
VI Среда, 25 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013           № 1537‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской 

области в сфере дополнительного 
профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 

в Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в целях совершенствования системы организации 
дополнительного профессионального образования на тер‑
ритории Свердловской области за счет средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления на 

территории Свердловской области дополнительной га‑
рантии в виде повышения квалификации за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 563‑ПП «Об утверждении Положения о по‑
рядке предоставления на территории Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде повышения квалификации 
за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной га‑
рантии в виде профессиональной переподготовки за счет 
средств бюджета Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 697‑ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления на территории Свердловской об‑
ласти дополнительной гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2013 № 1537‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 

гарантии в виде повышения квалификации 
за счет средств областного бюджета 

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок органи‑
зации повышения квалификации за счет средств бюджета 
Свердловской области (далее — областной бюджет) сле‑
дующих категорий лиц:

1) депутатов представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

2) членов выборных органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) выборных должностных лиц местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на терри‑
тории Свердловской области;

4) муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

избирательных комиссиях муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области.

2. Основаниями для направления муниципальных служа‑
щих на повышение квалификации за счет средств областного 
бюджета являются:

1) назначение муниципального служащего в порядке 
должностного роста на иную должность муниципальной 
службы, в том числе на конкурсной основе;

2) включение муниципального служащего в кадровый 
резерв для замещения должности муниципальной службы, 
в том числе на конкурсной основе;

3) решение представителя нанимателя (по мере необхо‑
димости, но не реже одного раза в три года); 

4) рекомендация аттестационной комиссии о направлении 
на повышение квалификации муниципальных служащих.

3. Повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего положения, осуществляется в соответствии с 
Планом мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещаю‑
щих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
в Свердловской области (далее — План), утверждаемым 
постановлением Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых главному распорядителю бюджетных 
средств — Управлению делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

5. План в части повышения квалификации ежегодно фор‑
мируется исходя из потребностей лиц, указанных в пункте 
1 настоящего положения, в повышении квалификации в 
следующем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент кадро‑
вой политики Губернатора Свердловской области (далее — 
Департамент) направляет главам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — главы), письма с перечнем программ повышения 
квалификации на очередной год. 

Государственные органы Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 
программ повышения квалификации путем представления в 
Департамент предложений в перечень программ повышения 
квалификации;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют 
в Департамент для включения в План на очередной год за‑
явки, составленные по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению, на основе предложений от органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
включая представительные органы муниципальных образо‑
ваний и иные выборные органы местного самоуправления 
(далее — заявка).

Заявки в установленный срок могут быть направлены в 
Департамент государственными органами Свердловской 
области, осуществляющими взаимодействие с органами 
местного самоуправления по вопросам, относящимся к ком‑
петенции государственного органа Свердловской области;

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок 
Департамент формирует:

общую потребность в повышении квалификации лиц, ука‑
занных в пункте 1 настоящего положения, на очередной год;

обоснование расходов на финансирование Плана, кото‑
рое направляется в Управление делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области;

4) Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в срок, установлен‑
ный законодательством Свердловской области о бюджетном 
процессе, направляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области плановые объемы бюджетных ассигнований 
на финансирование Плана;

5) в срок до 15 декабря текущего года Департамент фор‑
мирует проект Плана на очередной год.

6. В процессе реализации Плана в него вносятся из‑
менения в связи с изменением объема финансирования 
мероприятий или потребности лиц, указанных в пункте 1 
настоящего положения.

7. Координирующую и организационную деятельность по 
исполнению Плана осуществляет Департамент.

8. В срок до 30 апреля очередного года Департамент 
направляет главам в соответствии с Планом график, со‑
гласно которому будет осуществляться направление лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего положения, на повышение 
квалификации.5

Приложение 
к Положению о порядке 
предоставления на территории 
Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде 
повышения квалификации за счет 
средств областного бюджета 
Свердловской области

Форма
Заявка

на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

на ____________ год

№
п/п

ФИО
муниципального 
служащего/лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность

Замещаемая 
должность

Программа 
повышения 

квалификации
Основание для 
направления 

муниципального 
служащего на 

повышение 
квалификации

Тема и дата 
предыдущего 
повышения 

квалификации

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования _________________ /___________________/
    (подпись)     (расшифровка подписи)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2013 № 1537‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории  
Свердловской области дополнительной 

гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета 

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок органи‑
зации профессиональной переподготовки за счет средств 
бюджета Свердловской области (далее — областной бюд‑
жет) муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (да‑
лее — муниципальные служащие).

2. Основаниями для направления муниципальных служа‑
щих на профессиональную переподготовку за счет средств 
областного бюджета являются:

1) назначение муниципального служащего на иную долж‑
ность муниципальной службы в порядке должностного роста 
(не позднее двух лет с момента назначения муниципального 
служащего на иную должность муниципальной службы в 
порядке должностного роста);

2) включение муниципального служащего в кадровый 
резерв, в том числе на конкурсной основе;

3) изменение вида профессиональной служебной деятель‑
ности муниципального служащего.

3. Профессиональная переподготовка муниципальных 
служащих осуществляется в соответствии с Планом меропри‑
ятий по организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области (далее — План), ежегодно утверждаемым поста‑
новлением Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых главному распорядителю бюджетных 
средств — Управлению делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

5. План в части профессиональной переподготовки еже‑
годно формируется исходя из потребностей муниципальных 
служащих в профессиональной переподготовке в следую‑
щем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент ка‑
дровой политики Губернатора Свердловской области 
(далее — Департамент) направляет главам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — главы), письма с перечнем программ про‑
фессиональной переподготовки на очередной год.

Государственные органы Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 
программ профессиональной переподготовки путем пред‑
ставления в Департамент предложений в перечень программ 
профессиональной переподготовки;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют 
в Департамент для включения в План на очередной год за‑
явки, составленные по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению, на основе предложений от органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
включая представительные органы муниципальных образо‑

ваний и иные выборные органы местного самоуправления 
(далее — заявка).

К заявке в обязательном порядке прилагаются документы, 
подтверждающие наличие основания для направления на 
профессиональную переподготовку (копия распоряжения 
о назначении муниципального служащего, копия распоря‑
жения о включении муниципального служащего в кадровый 
резерв и документы, подтверждающие изменение вида про‑
фессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего);

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок 
Департамент формирует:

общую потребность муниципальных служащих в профес‑
сиональной переподготовке на очередной год;

обоснование расходов на финансирование Плана, 
которое направляется в Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в срок, установлен‑
ный законодательством Свердловской области о бюджетном 
процессе, направляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области плановые объемы бюджетных ассигнований 
на финансирование Плана;

5) в срок до 15 декабря текущего года Департамент фор‑
мирует проект Плана на очередной год.

6. В процессе реализации Плана в него вносятся из‑
менения в связи с изменением объема финансирования 
мероприятий или потребности муниципальных служащих в 
профессиональной переподготовке.

7. Координирующую и организационную деятельность по 
исполнению Плана осуществляет Департамент.

8. Департамент информирует о времени и месте проведе‑
ния профессиональной переподготовки путем направления 
писем главам.8

Приложение
к Положению о порядке 
предоставления на территории 
Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде 
профессиональной переподготовки 
за счет средств бюджета 
Свердловской области

Форма
Заявка

на профессиональную переподготовку муниципальных 
служащих________________________________________________________

                                      (наименование муниципального образования)на ____________ год

№
п/п

ФИО
муниципального 

служащего
Базовое 

образование
Замещаемая 
должность

Стаж муниципальной 
(государственной 

гражданской) службы 
(стаж работы в данной 

должности)

Основание для 
направления на 

профессиональную 
переподготовку

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования __________________ /__________________/
     (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013                        № 1539‑ПП

   г. Екатеринбург

О реализации законов Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ 

«О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению граждан, 

проживающих на территории Свердловской 
области, от платы за коммунальные услуги» 

и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги»

В целях реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной поддержки 

по частичному освобождению граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, от платы за коммуналь‑

ные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок предоставления гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги и определения ее размера, определения 

сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов 

потребления коммунальных услуг и возмещения организа‑

циям или индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на террито‑

рии Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги (прилагается);

3) Порядок распределения субвенций из областного бюд‑

жета местным бюджетам на осуществление государственно‑

го полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги, не рас‑

пределенных между местными бюджетами законом Сверд‑

ловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период (прилагается);

4) Порядок расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных услуг 

для получателей меры социальной поддержки по частич‑

ному освобождению от платы за коммунальные услуги, и 

корректирующего коэффициента, определяющего уровень 

доступности коммунальных услуг для получателей меры со‑

циальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном 

образовании (прилагается).

2. Установить, что подпункты 2–4 пункта 1 настоящего 

постановления вступают в силу одновременно с введением 

в действие Закона Свердловской области от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному осво‑

бождению от платы за коммунальные услуги».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

(Продолжение на VII стр.).


